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РАБОТАТЬ
И ЛЕЧИТЬСЯ
В КОМФОРТЕ
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Красота в домах
входящего
Три подольских
подъезда
представлены
на областном
этапе престижного
конкурса

ВОДОЕМЫ
БЕЗ МУСОРА

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья»
проходит в регионе с 2017 года. Проводит его
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Входные группы
многоквартирных жилых домов Подольска
регулярно становились победителями или призерами в различных конкурсных номинациях.
Есть шансы побороться за победу и в этом году.

6 СТР.

Электронная почта
главы городского округа:
dmitrzhar@yandex.ru
inpodolsk.ru

Электронная почта:
podolsk@adm.podolsk.ru

INPODOLKS.RU

В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ПОДОЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИДЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2 СТР.

Заходите
на наш сайт
через мобильные
устройства

ЧИТАЙТЕ
НАС
В СОЦСЕТЯХ
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РЕКИ И ПРУДЫ
БОЛЬШОГО
ПОДОЛЬСКА ЧИСТЯТ
ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРОГРАММЕ
8 СТР.
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Подольский рабочий

В Подмосковье составлена
дорожная карта ремонта
объектов здравоохранения, об этом доложил
министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на
оперативном совещании
губернатора Московской
области Андрея Воробьёва с руководящим
составом правительства
Подмосковья и главами
городских округов.

www.inpodolsk.ru

– Сейчас в связи с ремон
том отделение эндокриноло
гии переведено в больницу
поселка Львовский, а отделе
ние гнойной хирургии пока
расположилось в ОСП № 5
(Климовская больница). От
мечу, что мера эта времен
ная и после завершения ре
монта отделения вернутся
на свои места. Что касает
ся остальных отделений, то
они продолжают работать,
прием и лечение там про 
ходит в полном объеме и в
обычном режиме, – отмети
ла Степанян.

Наведение порядка
у ФАПа
в пос. Стрелковской
фабрики
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
Работ ы и д у т и в ме д у ч
ре ж ден и я х Бо л ьшог о По 
дольска. По словам главного
врача Подольской областной
клинической больницы Вар
дана Геворкяна, все работы
идут по плану и в срок.
– Контроль за выполнени
ем ремонта в учреждениях
здравоохранения находится
на личном контроле главы
городского округа Подольск.
Люди должны работать и ле
читься в комфортных усло
ви я х, это одна из приори
тетных задач, которые стоят
перед нами, и мы ее обяза
тельно выполним, – отметил
Геворкян.
Глоба л ьна я «перес т рой
ка» проходит в Подольской
больнице № 2. Проект сто
имостью более 300 миллио
нов рублей рассчитан на два
года.
Капита льным ремонтом
с та ц ионара за н и ма ютс я
тридцать рабочих. Замене
на вентиляция, идет заме
на инженерных коммуника
ций, в том числе холодного
и горячего водоснабжения,
канализационной системы
и т еп лос набжен и я. За ме 
нены напольное и настен
ное покрытие, окна и две
ри. После ремонта в палатах
и кабинета х установят но
ву ю мебель и аппарат у ру.

ФАПЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Работать и лечиться
в комфорте
В структурных подразделениях
Подольской областной клинической больницы
идет капитальный ремонт
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ДО КОНЦА ГОДА ОТРЕМОНТИРУЮТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ В ПОС. АЛЕКСАНДРОВКА, В ПОС. СТРЕЛКОВСКОЙ ФАБРИКИ,
В С. СЫНКОВО. Подрядчик выполнит общестроительные и инженерные работы, заменит окна, двери,
покрасит стены и потолки. Также в муниципалитете
продолжается капремонт стационара обособленного структурного подразделения № 2 Подольской
областной клинической больницы на ул. Батырева.

Буд у т оборудованы специ
а льные т уа леты д ля инва
лидов с широким дверным
п роемом, у добн ы м и у н и
тазами, поручнями и пане
лью с кнопкой вызова в экс
тренной сит уа ции. Кроме

этого, в приемном, ожого
вом и пульмонологическом
отделениях стационара бу
дут установлены кислород
ные консоли, которые ранее
были только в реанимации
и операционном блоке.

Работы в
Подольской
больнице № 2

КСТАТИ
39 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской
области
в 2022 году
13 из них – ФАПы
3 ФАПа расположены
в г. о. Подольск
По словам исполняющей
обязанности завед у ющего
ОСП № 2 Сусанны Степанян,
на время капитального ре
монта прием и лечение паци
ентов продолжается – правда,
с некоторыми изменениями.

Работ ы по б ла гоус т рой
ству трех фельдшер
с ко а к у шер с к и х п у н к т ов
Подольской областной кли
ни ческой больницы нача
лись в июле этого года. За
вершение ремонта намечено
на конец года.
Марина Бу гаева, завед у
юща я ФАП поселка Стрел
ковской фабрики, работает
здесь вот уже более 22 лет.
– К нам прикреплены жи
тели всех возрастов из вось
ми деревень. Очень хочет
ся, чтобы люди приходили
ко мне на прием в чистое и
красивое помещение. Та к
приятно, что работы по ре
монту уже начались и, как
обещали строители, уже осе
нью я снова смогу вернуться
в свой обновленный ФАП. Ну
а сейчас временно прием бу
дет проходить в другом насе
ленном пункте – в селе По
кров, – рассказала Бугаева.
Рабо та п ре дс т ои т бо л ь 
шая. Сначала укрепят фун
дамент здания, а затем здесь
буд у т заменены все инже
нерн ые ком м у н и ка ц и и и
сантехника, а также пото
лок, полы, окна и двери, сте
ны покроют специа льной
плиткой. Полностью обно
вится и входная группа.

ВАЖНО
Ремонтные работы
ФАПов проводятся
в рамках государственной программы
Московской области
«Здравоохранение
Подмосковья» на
2019–2024 годы и
проходят по адресам:

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Обновленная
палата в
Подольской
больнице № 2
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

поселок Александровка, улица
Центральная, 36;
поселок Стрелковской фабрики, 59;
село Сынково, 8.

АКТУАЛЬНО
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Услышать мнение жителей
Дмит
Дмитрий
Жариков потребовал прислушаться к пожеланиям
людей при ремонте подъездов
ЖКХ ]

Лето – горячая пора для
работников управляющих
компаний, выполняющих
работы по содержанию
придомовых территорий
и подъездов. Но глава
Большого Подольска
напомнил: при проведении таких работ следует
считаться с мнением тех,
для кого он, собственно, и
делается.

[ ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ
Дом номер 4 по улице
Бо л ьшой Серп у ховс кой –
од и н и з а д ресов, где ка к
раз и д у т ремонтные рабо
ты. Чтобы проверить, как
они выполн яютс я, на ме 
сто выехали глава городско
го округа Подольск Дмитрий
Жариков и депутат Совета
депутатов муниципалитета
Алексей Никулин.

ОТРЕАГИРОВАТЬ
НА ЖАЛОБЫ
Ремонт в многоквартир
ном доме начался несколько
недель назад. Однако жиль
ца м чет вер тог о дома у же

заменят почтовые ящики,
осветительные приборы и
окна.
При проведении работ не
о бхо д и мо у ч и т ы в ат ь по 
желания жителей, а также
потребности людей с огра
ни ченными возможностя
ми. Это т ребова ние и м у
ниципальных, и областных
властей. Ожи дается, что в
Подольске работы будут за
кончены к октябрю текуще
го года.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дмитрий
Жариков
на встрече
с жителями
ФОТО: ДАРЬЯ ЖОВТЯК

есть что сказать подрядчи
кам. Они требуют, чтобы их
замечания были учтены, их
требования глава муници
палитета назвал справедли
выми.
– Мои заместители и ру
ковод и те л и с т ру кт у рн ы х
подразделений возьмут си
туацию под контроль. Я со
вместно с жителями лично
проинспектирую результа
ты ремонта, – заявил Дми
трий Жариков.
В ходе встречи с активны
ми жителями были подня
ты и вопросы благоустрой
ства двора. Люди попросили
убрать часть пешеходной до

330
ПОДЪЕЗДОВ

будет отремонтировано в
Большом Подольске в 2022 году

рожки, которая проходит че
рез детску ю п лоща дку. Но
м нен и я п рис у т с т ву ющ и х
разделились, ситуацию по
может разрешить общее со
брание собственников.
Территорию игровой пло
ща дки следует огра дить, с
этим пред ложением боль

шинство согласилось. Дми
т ри й Жари ков да л на вы
полнение этой работы три
недели.

СОТНИ ПОДЪЕЗДОВ
В Подольске полным хо
дом и дет реа лизация про
г ра м м ы г у б ернат ора Мо 
сковской област и А н дрея
Воробьева «Мой подъезд». На
текущий момент успели от
ремонтировать 196 входных
групп в многоквартирные
жилые дома.
По всем адресам, которые
попали в программу, отре
монтиру ют входные гру п
пы, полы, стены и потолки,

ДОРОГИ ]

мнение

В ПОДОЛЬСКЕ ЗАРАБОТАЕТ НОВЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД НА УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ
Проблема перейти дорогу
на улице Комсомольской
возникла еще в 90-х. Идти
к ближайшему светофору
далеко и люди бездумно перебегали дорогу.
В связи с этим жители
обратились к администрации Подольска с просьбой
решить проблему.

[ СВЕТЛАНА СТОФОРАНДОВА,
АЛИНА МАШОВЕЦ
Предложения были услы
шаны, и совсем скоро начнут
ся работы по реконструкции
подземного перехода. Воз
веденный объект облегчит
жизнь подольчанам и обеспе
чит им безопасное передви
жение.

Напомним, в м у ниципа
ли тете и дет ком п лексное
благоустройство внутридво
ровых территорий. Работа
включает в себя три основ
ных направления: установка
детских игровых площадок,
укладка асфальтобетонного
покрытия с обустройством
трот уаров и парковочны х
пространств и расширени
ем проездов, реконструкция
уличного освещения.
Асфальтобетонное покры
т ие с де ла ю т на п лощ а д и
102 309 квадратных метров,
включая 65 325 квадратных
метров проездов, 25 335 ква
дратных метров тротуаров,
11 649 ква дратных метров
парковок.
Всего в ходе реконструк
ц и и ул и ч ног о ос вещен и я
ус та новя т 160 опор и 252
кронш тейна, за мен я т 634
светодиодных светильника.

Подземный
переход будет
востребован
у пешеходов

– Знаю, что это очень важ
н ы й о б ъ е к т. По до л ьч а не
ждали этого долгие годы –
с 90х он был законсервиро
ван. Чтобы попасть на дру
гую сторону улицы, нужно
сделать огромный крюк или
переходить дорогу в неполо
женном месте, – сказал глава
городского округа Подольск
Дмитрий Жариков.
Подземный пешеходный
переход протянетс я на 58
метров. Его оснастят четырь
мя входными павильонами,
а внутри оборудуют скамей
ки для комфортного пребы
вания. Особое внимание бу
дет уделено маломобильным
группам населения, для их
удобства на объекте устано
вят подъемники.

Галина МАЛАХОВА,
пенсионерка:
– Когда я ходила на
центральный рынок
в Подольске, мне
приходилось очень
долго огибать улицу. А
с возрастом началось
ухудшение здоровья,
болят ноги. Поэтому,
когда я узнала, что на
Комсомольской улице
откроют подземный
переход, – обрадовалась неимоверно.
Обязательно схожу на
рынок новым маршрутом, да еще и подругам
расскажу.

кстати
Ремонтные работы начнутся уже в августе
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www.in-domodedovo.ru

Подмосковье – урожайный край
В условиях многочисленных
санкций и различных ограничений вопрос обеспечения
продовольственной безопасности стал особенно важным
и затрагивает интересы всех
жителей. Председатель
правительства РФ Михаил
Мишустин, губернатор Андрей
Воробьёв и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий
Патрушев посетили в Кашире
один из крупнейших в Подмосковье тепличных комплексов
по выращиванию овощей и
фермерское хозяйство, селекционеры которого вывели
два новых сорта картофеля –
«Триумф» и «Взрывной».

В следующем году Московская
область планирует выйти на первое место в стране
по сбору овощей, выращенных в тепличных условиях
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ]

ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ
Подмосковье занимает сей
час первое место в стране по

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– КОГДА В 2014 ГОДУ
БЫЛИ ПРИНЯТЫ ПЕРВЫЕ
САНКЦИИ, МЫ В ПОДМОСКОВЬЕ ОТВЕТИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 10 ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ. Всё это

– благодаря федеральной
и нашей региональной
поддержке: прежде всего
льготным кредитам и
возмещению части капитальных затрат. Поэтому
за 7 лет Подмосковье и
поднялось с 36-го на второе место в стране по сбору
овощей закрытого грунта –
производство увеличилось
в 20 раз. В этом году мы
введём еще 50 гектаров,
планируем собрать 122 тысячи тонн овощей – это
помидоры, огурцы, баклажаны, свежая зелень.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Участники встречи обсуди
ли перспективы развития сель
скохозяйственной отрасли.
«Вопросы семеноводства, се
лекции в сельском хозяйстве
сейчас должны стать приори
тетными, как раньше это было
в импортозамещении овощей
в целом. Когда в 2014 году про
тив России вводились первые
санкции, была разработана
специальная программа, по
зволившая увеличить произ
водство отечественных овощей
практически вдвое. Каждый
год было увеличение. Но, ко
нечно же, очень важно – кроме
наращивания такого объема
производства – заниматься се
лекцией, семеноводством. Сей
час этому нужно уделить такое
же внимание», – отметил Миха
ил Мишустин.

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор
Московской области:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и губернатор Андрей Воробьёв обсудили развитие
агробизнеса в Московской области и проверили
работу фермерского хозяйства в Кашире
ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

производству сыра и хлеба,
второе – по ягодам и овощам
закрытого грунта, то есть вы
ращенным на участках, кото
рые защищены от воздействия
внешней среды какимли
бо материалом: к примеру,
в теплицах или парниках.
В 2022 году планируется со
брать порядка 122 тысяч тонн
урожая – в 20 раз больше, чем
8 лет назад.
Тепличный комплекс в Ка
шире – самый крупный под
московный
инвестпроект
в агробизнесе. Каждый год
предприятие
производит
около 75 тысяч тонн овощей
в год и обеспечивает рабочи
ми местами более 1,6 тысяч
жителей региона.

«Мы будем бороться за
первое место по закры
тым грунтам. Рассчиты
ваю, что уже в 2023 году
станем лидерами. Это, ко
нечно, очень важно для
отдалённых территорий,
потому что это огромное
количество рабочих мест.
Причём мест в том числе
очень технологичных. Вот
ребята ищут специали
стов – агрономов, техноло
гов – по всей стране, при
глашают из других стран
для того, чтобы макси
мально эффективно рабо
тало производство», – рас
сказал Андрей Воробьёв.
В октябре в Подмосковье за
вершится реализация ещё двух

крупных инвестпроектов по
выращиванию овощей защи
щённого грунта – в Воскресен
ске и Луховицах. Они смогут
производить более 40 тысяч
тонн вкусной и качественной
продукции ежегодно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Поддержке агробизнеса от
ведён отдельный блок в ком
плексной программе «Новая
экономика
Подмосковья»,
главные задачи которой –
обеспечить рабочие места
и доходы людей и создать хо
рошие условия для предпри
нимателей. В этом году нача
лась реализация уникальной
программы «Подмосковные

10 гектаров», которая направ
лена на помощь фермерам.
Она предполагает безвозмезд
ную передачу на 6 лет земель
ных участков площадью до
200 гектаров.
В пилотном проекте уча
ствуют городские округа Ло
тошино, Шатура и Сере
бряные Пруды. Программа
вызвала живой отклик у
предпринимателей, поэтому
на этой неделе было приня
то решение о её расширении.
«В программу добавили ещё
четыре участка общей площа
дью 115 гектаров. Итого с учётом
этих земель предусмотрено 1070
гектаров земель сельхозназначе
ния, из которых на сегодняшний
день уже распределены участ
ки общей площадью 447 гекта
ров», – сообщил заместитель ми
нистра сельского хозяйства и
продовольствия Московской об
ласти Юрий Умеренко.

ЭКОНОМИКА ]

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ АГРОБИЗНЕСА

«Мы помогаем компани
ям – 253 миллиона рублей на
семеноводство даём. Но необ
ходимо масштабирование.
Предложил на федеральном
уровне ввести новую меру
поддержки – возмещение
50% затрат на покупку обо
рудования для подготовки

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Во время посещения
фермерского хозяйства
в Кашире Андрей Воробьёв
рассказал о том, как регион
помогает производителям
семян, и выступил с инициативой ввести новую меру
поддержки.

семян. Так сложилось, что
95% семян овощей закрыто
го грунта и 80% открытого
у нас импортные. Сегодня
важно поддержать собствен
ное производство», – отметил
Андрей Воробьёв.
Председатель правительства
РФ поддержал предложение
губернатора.
«Я думаю, что именно так мы
и поступим. Сейчас примерно
20% компенсируем по овощам,
соответственно, рассмотрим
вопрос, чтобы дорастить до 50%
возмещение на приобретение
оборудования. В среду мы это
решение предварительно при

няли. Я надеюсь, что такими
общими усилиями мы самую
главную задачу решим – обе
спечение продовольственной
безопасности страны», – под
черкнул Михаил Мишустин.
В Подмосковье производ
ством картофеля занимают
ся 75 предприятий, которые
каждый год собирают поряд
ка 360 тысяч тонн урожая.
Посадочным материалом они
обеспечивают себя полно
стью. В прошлом году в реги
оне было произведено 70 ты
сяч тонн семян картофеля.
В 2022 году этот объём плани
руется увеличить на 20%.

В ФОКУСЕ
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В гармонии с природой

В знойный день особенно
приятно провести время
в тишине и прохладе уютного парка, где можно не
только отдохнуть от городской суеты, но и найти
себе занятие по душе. Леса
занимают почти половину земель Подмосковья,
они раскинулись и в черте
городов. Ключевая задача программы «Парки
в лесу» – благоустроить их
с комфортом для людей, но
без вреда природе.

В рамках губернаторской программы
«Парки в лесу» за 5 лет будут благоустроены 50 зелёных зон
ОБНОВЛЕНИЕ ]

26,6
МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
посетили подмосковные парки
за первые 6 месяцев этого года

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
Парки – излюбленные ме
ста отдыха всех горожан.
Летом жители скрываются
здесь от жары в тени деревь
ев, а зимой – катаются на лы
жах и вдыхают чистый мо
розный воздух.
Новая программа старто
вала в прошлом году – были
благоустроены первые 9 ле
сопарков. Там, где раньше
были дикие тропы, появи
лись освещение и скамейки,
зоны отдыха и кафе, пункты
проката и спортплощадки.
В этом году преобразятся ещё
три парка.
Какие лесопарки благоу
страивать – выбирали сами
жители. Окончательный спи
сок участников программы
был сформирован после на
родного голосования на пор
тале «Добродел», в котором
приняли участие более 40 ты
сяч человек.

НАШИ РЕКОРДЫ
Развитие лесопарков стало
одной из главных тем для об
суждения на встрече губерна
тора Андрея Воробьёва и ми
нистра природных ресурсов и
экологии РФ Александра Коз
лова.
«Леса – наша гордость
и одновременно большая
ответственность. Чтобы
удовлетворять запросы
жителей, нужно создавать
условия для прогулок, при%
ятного времяпровожде%

ния с семьёй и друзьями.
Для этого должны быть
элементарные
удобства,
начиная от туалета и за%
канчивая кафе или прока%
том. Мы видим, что с каж%
дым годом популярность
наших парков растёт в
арифметической прогрес%
сии и существует большой
запрос на дальнейшее их
развитие», – рассказал губер
натор Андрей Воробьёв.
С 2017 года в Подмосковье
число парков увеличилось

более чем вдвое – с 82 до 183.
А посещаемость за это вре
мя выросла почти в 6 раз –
с 7 до 41 миллиона человек
в 2021 году.
Этот рекорд совсем скоро
будет побит. За первые 6 ме
сяцев наши парки приняли
26,6 миллиона гостей – на
15% больше, чем за аналогич
ный период прошлого года.

Министр природных ре
сурсов и экологии РФ подчер

РОСТ ЧИСЛА ПАРКОВ
В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
183
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пользования Московской об
ласти Тихон Фирсов.

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ В РЕГИОНЕ ЗАВЕРШАТ РАБОТЫ ПО РАСЧИСТКЕ 59 ВОДОЁМОВ
Летом всех нас как магнитом тянет к воде. В Московской области можно
найти самые разные
водоёмы – у нас более четырёх тысяч рек и свыше
трёх тысяч озёр. Для того
чтобы все желающие могли отдыхать с комфортом,
разработана губернаторская программа «100 прудов и озёр».

Чтобы у нас стало боль
ше живописных, чистых и
ухоженных водоёмов, в про
шлом году началась реализа
ция новой программы.
«Мы дали старт проекту
«100 прудов и озёр», это си%
стемная работа, почти по%
ловину – 48 объектов – мы
уже сделали в 2021 году.
Ещё более 50 планируем
привести в порядок в этом
году. Мы видим, какой

кнул, что для Подмосковья
необходимо разработать от
дельные решения, связанные
с развитием лесопарков.
«Облик Подмосковья меняет
ся, здесь комфортно жить, ком
фортно находиться, независи
мо от того что рядом большой
мегаполис, который добавляет
свои плюсы и минусы. Под Мо
сковскую область нужны опре
делённые решения, потому что
те примеры и задачи, которые
здесь есть, очень сложно транс
формируются на всю страну.
Перед руководителем региона,
перед его командой стоят от
дельные вызовы. И мы будем
им содействовать и помогать.
Это наша общая задача, потому
что всё делается для людей, ко
торые здесь живут», – отметил
Александр Козлов.

ОСОБЫЙ ПОДХОД

ЭКОЛОГИЯ ]

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА
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ВАЖНО
В следующем году
в Подмосковье
планируют очистить
ещё 20 водоёмов.
Голосование жителей
по выбору прудов
и озёр для включения
в программу пройдёт
в сентябре на портале
«Добродел».

большой запрос на эколо%
гию, отдых в Подмоско%
вье – всё должно соответ%
ствовать самым высоким
стандартам», – подчеркнул
губернатор Андрей Воробьёв.
При расчистке прудов и
озёр применяют комплекс
ный подход: прежде всего
нужно очистить дно от раз
ного мусора и ила – это наи
более трудоёмкая задача. По
верхность водоёма также
необходимо привести в поря

док, а уже затем убрать при
легающую территорию.

ПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙ
На объектах работают че
тыре современные самоход
ные амфибии – специальные
машины, которые трудятся
там, куда не может добраться
ни человек, ни любая другая
техника. Они имеют широ
кий набор навесного обору
дования, очень легки в управ
лении и маневренны.

«За два года мы полностью
выполним программу – очи
стим 107 водоёмов. Однако
она оказалась очень востребо
ванной. За полгода через со
циальные сети, портал «До
бродел» жители прислали
более 2 тысяч обращений и
предложений по включению
в неё новых объектов. Поэто
му в 2023м мы продолжим ра
боту по очистке прудов и озёр
в Подмосковье», – сообщил
министр экологии и природо

ЖИВОПИСНЫЕ РЕКИ
Оздоровлению рек в регио
не тоже уделяется особое вни
мание. В этом году приведут
в порядок 4 водные артерии.
Сейчас в рамках госпрограм
мы «Экология и окружаю
щая среда Подмосковья» идёт
расчистка Клязьмы на участ
ке от Пироговского водохра
нилища до границы с Влади
мирской областью, а также
Воймеги в Рошале, Гусли
цы в Егорьевске и Петрицы
в Подольске.
«До конца года завершатся
работы на оставшемся 25ки
лометровом участке Клязьмы.
Что касается Петрицы, Войме
ги и Гуслицы, окончание ра
бот планируется до конца ок
тября, общая протяжённость
расчищенных участков пре
высит 28 километров», – доба
вил Тихон Фирсов.

[ РАЗВОРОТ ПОДГОТОВИЛ
ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН
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Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проходит в регионе с 2017
года. Проводит его Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.
Входные группы многоквартирных жилых домов
Подольска регулярно
становились победителями или призерами в
различных конкурсных
номинациях. Есть шансы
побороться за победу и в
этом году.

www.inpodolsk.ru

Красота в домах входящего
Три подольских подъезда представлены на областном этапе
престижного конкурса

ЖКХ ]

– У нашей управляющей
компа нии в микрора йоне
Кузнечики три дома, и все
11 подъездов в этих дома х
имеют свою уникальность, –
рассказывает управляющая
У К «А н тей+» Ли ли я Кра й
нова. – С гордостью замечу,
что один из них в 2019 году
по версии первого кана ла
ТВ даже стал лучшим подъ
ездом страны! Тем не менее,
нам есть к чему стремиться
и продолжать радовать сво
их жильцов, ведь они наши
лу чшие друзья, советчики
и мот иваторы – именно с
ними мы согласовываем все
наши задумки и идеи.

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
В г ородс ком окру ге По
дольск на участие в област
ном кон к у рсе бы ло пода
но десять конкурсантов. Во
второй региональный этап
вы ш л и т ри под ъез да, все
они находятся в микрорайо
не Кузнечики.

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Подъезд в доме номер 11
Улица Генерала
по ул и це Генера ла См и р
Стрельбицкого, 7
нова у част вует в номина
ФОТО: ИРИНА БАЁВА
ции «Лучший отремонтиро
ванный подъезд с участием
жителей». Здесь нет броса
ющихся в глаза ярких эле
м е н т о в, д и з а й н
спокойный и
вы держанный.
Например, фойе
оформ лено в
модном трендо
вом колере: тем
ный потолок,
дву цветные сте
ны, абстрактный
рис у нок. На эта
жах другая цвето
вая гамма, но все
те же строгость и
порядок.
Пр е д с т а в и т е л и
ва, 11
ца Смирно
управляющей ком Ули
па н и и «М У П Д Е З» ФОТО: ИРИНА БАЁВА
совместно с жителя
ми дома разработа
ли свой оригина ль
ный проект дизайна,
а зат ем воп ло т и л и
его в жизнь, допол
нив цветочными ком
позициями.
Надо отметить, что
в э т ом доме и д в ор
больше похож на ска
зоч н ы й са д с фон та
ном и шикарным цвет
ником, чем на обычную
придомовую городскую
территорию. Сразу вид
но, что здесь живут не Улица Генерала
кого, 8
равнодушные люди.
Стрельбиц
А БАЁВА

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ
Еще один конку рсант
находится по адресу: ули
ца Генера ла Ст ре льбиц
ког о, 7. О н у час т вуе т в

ФОТО: ИРИН

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИТАЛИЮ

Галина ПЕТРЕЧЕНКО, заместитель
начальника Управления
капитального ремонта Министерства
ЖКХ Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД ПОДМОСКОВЬЯ» ПОДАЛИ
ЗАЯВКИ 49 УЧАСТНИКОВ. Комиссия, в состав которой вошли
представители Министерства
ЖКХ, Госжилинспекции, Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской
области, осматривая конкурсные объекты, обращает
внимание на качество выполненных ремонтных работ. И
совершенно не обязательно
победу одержит подъезд, где
будет использована лепнина
или картины. Это может быть
подъезд с обычным, но душевным ремонтом, который
сделан при совместном участии управляющей компании и жителей дома.

номинации «Лу чший от
ремонтированный подъ
ез д в высот н ы х дома х».
На его стенах появилось
панно с элементами леп
н и н ы с и зобра жен ием
старинной усадьбы Пле
щеево.
Этот многок варт ир
ный дом находится под
управлением ООО «Ан
т е й + », з д е с ь о т д а ю т
предпочтение истори
ческому стилю. На сте
на х изобра жены ста
ринные усадьбы.

Трет ий у част ник кон
к у рса рас по ложен в доме
номер 8 на ул и це Генера
л а С т р е л ь би ц ког о, ко т о
рый на ходитс я под у прав
лен ием ком па н и и «Цен т р
ЖКУ». Подъезд оформлен в
и та льянском с т и ле, здесь
легко можно себе предста
ви т ь, ч т о т ы на ход и ш ьс я
на одной из улочек древне
го Рима.
Жильцы этого дома оцени
ли необычный дизайн.
– Мои дети теперь и сами в
нашем подъезде не мусорят
и другим не позволяют это
делать, – рассказывает Еле
на Павлова. – Все очень кра
сиво оформлено. К нам в го
с т и д ру зья п риезжа л и и з
Москвы, так они целую фо
тосессию устроили, говорят,
что приехали в Подольск, а
словно в столице Италии по
бывали.
Интересно, что такая кра
сота досталась жителям без
допо л н и т е л ьн ы х с б ор ов.
Все рабо т ы по ремон т у и
оформлению были оплаче
ны управляющими компа
ниями из средств текущего
ремонта.
Отметим, что в выборе по
бе ди те л я област ного кон
к у рса може т у час т воват ь
любой из жителей Большого
Подольска: голосование на
портале «Добродел» стартует
уже в середине августа. Кто
им станет, определят в кон
це того же месяца, а глав
ным призом тра диционно
будет увлекательное п у те
шес т вие у час т н и ков п ро
екта. Куда именно – пока
орга н и зат оры сох ра н я ю т
интригу.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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Подготовка объектов
жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к
осенне-зимнему периоду
2022–2023 годов стартовала 1 июня. Эта тема находится на личном контроле
главы городского округа
Подольск Дмитрия Жарикова.

Подольский рабочий

Готовь батареи летом
Работы на энергообъектах и жилом фонде
идут по утвержденному графику
ЖКХ ]

В БОЛЬШОМ
ПОДОЛЬСКЕ:

[ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН
В настоящее время и дет
обследование и капита ль
ный ремонт котлов, дымо
вых труб, бойлеров, замена
циркуляционных насосов,
водоснабжения и водоотве
дения. Управляющие орга
низации до 1 сентября долж
ны завершить техническое
обслуживание и ремонт ин
же нерн ы х с ис т е м в 1978
многоквартирных домах го
родского округа.
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21 теплоснабжающая организация
52 центральных
тепловых пункта
31 водозаборный
узел
72 водопроводных
насосных станции
6 очистных сооружений

Герметизация
кровли
ФОТО: АЛЕКСАНДР
ТЮЛЬКИН

ЭНЕРГОПРОРЫВ
В целях подготовки энер
г ет и чес ког о ком п лекса к
о се н не  зи м не м у период у
2022–2023 годов теплоснабжа
ющими организациями спла
нирован комплекс меро
приятий на общую сумму
а
135,5 млн рублей. В насто Обработекльных
н
а
п
ж
е
ящее время завершены ра м
швов
боты по капитальному ре
НДР
ТО: АЛЕКСА
монту 13 котлов и одного ФО
ТЮЛЬКИН
теплообменного оборудова
ния, заменены и отремон
тированы 7 бойлеров, от
ремонтированы 8 дымовых
труб, 14 тепловых камер, за
менены 6,5 км сетей в одно
трубном исчислении, 11 цир
куляционных насосов и 135
единиц запорной арматуры.
По водоснабжению и во
доотведению сп ланирова
ны мероприятия на общую
сумму 21,5 млн рублей. Сей
час завершены работы по
за мене 0,3 к м водоп рово 
дных сетей, отремонтирова
ны 45 водоразборных колод
цев, 45 кана лизационны х
колодцев и два первичных
отстойника № 2 и № 8 бло
Отделка
цоколя
ка оч ис т н ы х соору жен и й
САНДР
на Домодедовском шоссе, д.
ФОТО: АЛЕК
ТЮЛЬКИН
25, промыты резервуары на
52 000 куб. м, заменены 300
метров кана лизационны х
сетей.
С 23 ма я орга н и з ова но
проведение гидравлических
ис п ы т а н и й с о б я з а т е л ь 
ным участием представите
лей администрации г. о. По
дольск и ГКУ МОС «АВС». На
сегодн яшний день прове
дено 68 подобных испыта
ний на 260 погонных кило
метрах тепловых сетей. По
итогам работы составлены
совместные акты.

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа
Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НАХОДИТСЯ ПОД ОСОБЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И
КОНТРОЛЕМ. С компаниями-антилидерами будем проводить индивидуальную работу, как и с должниками
перед ресурсоснабжающими организациями. До планового завершения
подготовки к осенне-зимнему периоду чуть больше месяца, но жертвовать качеством ради скорости непозволительно. К нарушителям будем
применять самые суровые меры,
вплоть до обращений в прокуратуру. С недобросовестными исполнителями будут расторгаться договоры в одностороннем порядке.

ВНИМАНИЕ –
ЖИЛОМУ ФОНДУ
В городском округе необ
ход и мо под г о тови т ь 1978
многоквартирных домов к
эксплуатации в осеннезим
ний период 2022–2023 го 
дов. На 26 июля подготовле
но 1072 дома, что составляет
54% от планового значения.

Му н и ц и па л ьн ы м и у п ра в 
л яющими организаци ями
подготовлено 909 домов из
1579 (57%). Лидерами явля
ются МУП «Водоканал», МУП
«ЖПЭТ № 2», МУП «ДЕЗ». Из
24 частны х у правл яющи х
орга н и за ц и й 15 – в зе ле 
ной зоне (готовность от 50
до 100%), 3 – в желтой зоне
(готовност ь от 10 до 49%),
6 – в красной зоне (готов
ность фонда менее 10%). Осо
бо можно отметить управ
ляющую организацию ООО
«СПЕЦКОММУНПРОЕКТ», по
состоянию на 26 июл я ею
не предъявлено ни одного
паспорта готовности много
квартирных домов к эксплу
атации в отопительный пе
риод 2022–2023 годов.

БОРЬБА С НАРУШЕНИЯМИ
– В подготовке многоквар
тирных домов к отопитель
ному сезону чаще всего вы
являются такие нарушения,
как захламленность подваль
ных помещений и неутепле
ние внутренних инженерных
систем, – рассказал председа
тель комитета по ЖКХ Сер
гей Ольховский. – Задержка
сроков сдачи объектов связа
на с техническими ошибка
ми при оформлении паспор
тов готовности. Документы
возвращают на доработку из
за неправильного заполнения
данных.

мнение
Петр ЛУНИН, житель микрорайона Львовский:
– Сейчас самая горячая пора, чтобы хорошо подготовить дома к
эксплуатации в зимнее время. У меня в квартире есть проблема – зимой не хватает давления в радиаторах, теплоноситель
плохо циркулирует. Со своей стороны снял и промыл радиаторы.
Теперь очередь управляющей компании, которая должна отрегулировать и подготовить тепловые сети в подвале.
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Река Петрица, пруд Лаговский, Нижний пруд
на левом притоке реки
Рожай – все эти объекты
попали в губернаторскую
программу «100 водоемов». После того, как их
приведут в порядок, они
будут соответствовать
экологическим стандартам и радовать жителей
Большого Подольска.

Водоемы без мусора
Реки и пруды Большого Подольска чистят
по губернаторской программе

ЭКОЛОГИЯ ]

#ПЕРЕМЕНЫВ ПОДОЛЬСКЕ #ПОДОЛЬСК #ПЕРЕМЕНЫВЭКОЛОГИИ

[ АЛИНА МАШОВЕЦ
За включение водоемов в
план благоустройства мест
ные жители голосовали он
лайн. Список рек и прудов
для проведения работ в рам
к а х г у б ернат ор с кой п р о 
граммы корректировался с
учетом голосов, отданных на
портале «Добродел».

ТРЕТЬ РАБОТЫ СДЕЛАНА
У ч а с т ок р е к и Пе т ри ц а
приведут в порядок до конца
2022 года. В планах – очист
ка берегов и поверх ности
реки на участке протяжен
ностью 14,5 км. После прове
дения работ по очистке рус
ла эта река будет еще больше
радовать жителей Климов
ска, традиционно отдыхаю
щих на ее берегах.
Жительница микрорайона
Климовск Тамара Самойлова
отзывается о речке с самы
ми теплыми чувствами.
– Много лет наза д, когда
я была еще юной девушкой,
на этой речке мы купались и
рыбачили каждое лето, вода
была чистой, а место очень
п ри в лекате л ьн ы м. По бе 
регам растет сосновый лес,
на реке вод ятс я у тки. Мы
все очень рады работам по
очистке водоема, – отметила
Тамара Самойлова.
Уже вы по л не но 35% ра 
бот, а это более 5 ки ломе
т р ов. В е д у т с я раб о т ы по
расчистке от донных отло
жен и й, под н я то око ло 60
тысяч кубических метров.

www.inpodolsk.ru

Уже
приведены
в порядок
5 км берегов
Петрицы
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– РАСЧИСТКА БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ ОТ КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ В АПРЕЛЕ,
ЭТОТ ЭТАП РАБОТЫ ЗАВЕРШЕН НА 80%. Сейчас
подрядчик приступил к работам по расчистке дна
и выемке донного грунта на трех участках – между
трассой А107 и ЦКАД, в районе Толбина и Климовска. Преображение реки завершится в октябре
рекультивацией территории. Также Петрица станет
новым домом для мальков – проектом предусмотрено зарыбление водного объекта.

В се г о з а п ла н и р ова но и з 
в леч ь 20 0 т ыс я ч к у би че 
ских метров. Берега расчи
с т я т о т пор о с л и . Раб о т ы
должны закончиться 15 ок
тября 2022 года. Преобра
жение реки завершится ре
культивацией территории.
Петрица станет новым до
мом д л я ма льков – проек
том п ре д ус мо т рено зары
бление реки.
К сведению, о важности
экологической повестки гу
бернатор Московской обла
сти Андрей Воробьев напом
нил в ежегодном обращении
к жителям Подмосковья в
2022 году. Он отметил, что
люди проводят много време
ни там, где им нравится, где
им комфортно.

ДОБРОЕ ДЕЛО
У ж и т е ле й м и к р ора йо 
на Львовский есть замеча
тельное место для отдыха у
воды с яркой зеленью и об
ус т роенны ми топ ча на ми.
Это пруд Лаговский. Он за

20
ВОДОЕМОВ

Подмосковья запланировано
очистить от мусора в 2023 году

нимает площадь 4 гектара,
его глубина составляет око
ло 3х метров. Полоса отдыха
у воды растянулась на 1 ки
лометр.
Пенсионер Виталий Семе
нов был очень рад, когда уз
нал, что пруд будут приво
дить в порядок.
– Я живу в микрорайоне
Львовский, сейчас не рабо
таю. У меня много свободно
го времени, посвящаю его
з доровом у обра зу ж и зн и:
езжу на велосипеде, обща
юсь с природой, принимаю
с о л не ч н ые и в о з д у ш н ые
ванны. Очистка пруда – до
стойное и нужное занятие,
очень хорошо, что люди вы
сказали свой выбор. Теперь
будет результат, – рассказал
пенсионер.
Кроме Лаговского пруда
почистят также и Нижний
пруд на левом притоке реки
Рожай в деревне Сертякино.

НА ВОДОЕМАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ УБРАНО:
48 прудов
6 тонн мусора
82 незаконных стока
192 покрышеки и крупногабаритного мусора

Водоемы –
излюбленное
место отдыха
жителей
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

431 аварийно-опасное сухостойное дерево

Река Петрица
будет очищена
до конца года
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Пруд
Лаговский
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

ЭКОНОМИКА
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Деньги для бизнеса
Сохранить темпы роста
предприятиям помогают кредиты на особых
условиях
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ]

Хлебозавод
«Коломенское
поле»

Технопарк
«Подолье»

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

А БАЁВА

ФОТО: ИРИН

во
Производст
в
й
е
кабел
Подольске

мнение

А БАЁВА

ФОТО: ИРИН

Марина ГУСЕВА,
заместитель
генерального
директора
ООО «НПО
«Подольский
завод специальных
кабелей»:

й
Подольски
завод
ый
специальн
кабелей
ЫТЫЕ
ФОТО: ОТКРИ
ИСТОЧНИК

Компании Большого
Подольска получили
льготное кредитование от
финансовых организаций
на сумму свыше 25 миллиардов. Это только один
из примеров областной и
федеральной политики
поддержки экономики.

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
Бо л ьшой Подо л ьс к вхо 
ди т в дес я т к у ли деров по
показателю объемов инве
стиций в основной капитал
и прибы ли пре дпри я т ий.

На иболее высок ие тем
п ы п р ом ы ш ле н ног о п р о 
изводства отмечены по та
ким ви да м дея те льност и,
ка к п роизводс т во ма ш и н
и оборудова н и я, г отовы х
ме та л л и че с к и х и з де л и й,
электрического оборудова
ния, резиновых и пластмас
совы х из де л и й, п и щевы х
продуктов, издательская и
полиграфическая деятель
ность. Об этом глава город
ского округа Подольск Дми
трий Жариков напомнил во
время работы Совета по во
просам промышленности и

– Наше предприятие
подало заявку на
участие в конкурсном
отборе Министерства
инвестиций, промышленности и науки Московской области на получение
субсидии на возмещение части затрат,
направленных на
модернизацию производства. Заявка
одобрена конкурсной
комиссией и прошла
отбор среди прочих
участников конкурса.
Приобретенное оборудование позволит
нам наладить выпуск
сопутствующей электротехнической продукции и комплектующих, в том числе и в
рамках импортозамещения. Это приведет
к росту объемов
продаж предприятия
и удовлетворенности
спроса наших покупателей.

предпринимательства, ко
торый прошел в середине
июля.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
Неком мерчес кой орга
низацией «Московский об
ластной гарантийный фонд
содействия кредитованию
субъектов малого и средне
го предпринимате льства»
предоставлено поручитель
ство одном у из предпри я
тий округа на сумму 12 млн
рублей. А микрокредитная
компания «Московский об
лас т ной фон д м и крофи
на нс и р ова н и я с у б ъ е к т ов
м а лог о и с р е д не г о п р е д 
принимательства» в рамках
л ьг о т ног о к р е д и т ов а н и я
профинансирова ла восемь
п ре д п ри я т и й на общ у ю
сумму 16,8 млн рублей.
Совмест но с ба нка ми
пра ви те льс т во Подмоско 
вья поддерживает системо
образующие предприятия.
6 0 к о м п а н и й и з 18 3 п о 
л у ч и л и к ре д и т на с у м м у
168,9 млрд рублей, об этом в
своем телеграмканале сооб
щил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.

КОНКУРСЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
Конкурс на получение суб
сидий на реа лизацию соб
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376
КОМПАНИЙ

получили льготные кредиты
в городском округе Подольск

с т вен ной п род у к ц и и на
электронных торговых пло
ща дка х (маркетп лейса х) и
конкурс на получение гран
тов д л я социа льны х и мо
лодых предпринимателей,
чей возраст не превышает
25 лет, стартует 1 августа. Та
кая мера поддержки в Под
московье действует второй
год подряд.
В г ородс ком окру г е По 
до л ь с к бы л и орга н и зова 
ны и проведены меропри
я т и я, которые помогл и
по т ен ц иа л ьн ы м у час т н и
кам конкурсов определить
с я со свои м выбором. Все
желающие в рамках проек
та «Мой бизнес» смогли по
лу чить консультационную
поддержку и ответы на все
волнующие вопросы. Были
проведены встречи с пред
ставител ями социа льного
бизнеса в формате «Кругло
го стола», а на сайте а дми
н ис т ра ц и и окру га бы ла
размещена полна я инфор 
ма ц и я ус лови й у час т и я в
конкурсах.
– С вы п ус к н и ка м и ко л
леджа были организованы
встречи, на которых моло
дежи рассказали о формиро
вании своего бизнеса и его
наиболее востребованных
направлениях, – сообщила
«Подольскому рабочему» за
ведующая отделом поддерж
ки предпринимательства и
развития сельского хозяй
ства администрации Татья
на Татурина.

СУБСИДИИ В ДЕЛО
На участие в конкурсах по
поддержке бизнеса Москов
ской области от городско
го округа Подольск было на
правлено 29 заявок. Из них
15 было одобрено.
По итогам конкурса одо
брен ие на модерн иза ц и ю
бизнеса, в том числе и закуп
ку нового оборудования, по
лучили уже 9 предприятий
Большого Подольска на сум
му 31,1 млн рублей. Также
6 предприятий городского
округа получили на лизинг
сумму 14 млн рублей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА: 1.08 – 7.08
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Понедельник, 1 августа
Первый

Вторник, 2 августа

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+)
4.31 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+)
8.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Караченцов.
Наш Бельмондо». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «Верю не верю». (12+)
16.55, 0.45, 2.05 Прощание. (16+)
18.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 События. 25-й час
1.25 Хроники московского быта. (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

Первый

5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.50 Т/с «Братаны». (16+)

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00, 12.20, 2.40 Д/с «Забытое ремесло»
7.15 Черные дыры. Белые пятна
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «Марионетки»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева.
И. Брамс. Симфония №4. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера». 85
лет Олегу Виноградову
1.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
2.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 «Новости»
(16+)
(18+)

2.00 Х/ф «Последнее слово»
6.00, 19.00 «Тайны анатомии» (12+)
7.30, 17.15, 21.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Золото Глории» (12+)
11.00 Д/ф «Путешествие по Тебердинскому заповеднику» (12+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
13.15 «Десерт из шампиньонов» (12+)
14.30 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим…» (12+)
20.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

www.inpodolsk.ru

5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30, 15.00 «Новости Московской
области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.40, 18.10 Д/ф «Арктика. Рискованная
экспедиция» (12+)
10.10, 10.40, 11.10 «Вкусно, как в
кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Совещание с членами правительства МО»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.15, 16.35, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.20 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+)
4.31 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «Верю не верю». (12+)
17.00, 2.05 Прощание. (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 Т/с «На одном дыхании». (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки». (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 «Новости»
(16+)

2.00 Х/ф «Фруза» (12+)
6.00, 19.00 «Тайны анатомии « (12+)
7.30, 17.15 Д/ф «Абинское форелевое
хозяйство, Мадам Гага» (12+)
7.55, 17.40 «Золотое озеро Телецкое»
(12+)

9.00, 16.00 Т/с «Золото Глории» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Офицерские жены»
(16+)

12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
13.25, 21.00 Д/ф «Карамзин. Проверка
временем» (12+)
14.30 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
1.55 Т/с «Братаны». (16+)

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
8.10 Легенды мирового кино
8.40 Х/ф «Человек из ресторана»
9.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 1.55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира Федосеева.
П.И. Чайковский. Симфония №4. Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию
Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30, 15.00 «Новости Московской
области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «Новости
360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.40, 18.10 Д/ф «Арктика. Рискованная
экспедиция» (12+)
10.10, 10.40, 11.10 «Вкусно, как в
кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.15, 16.35, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.20 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

Среда, 3 августа
Первый

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05
Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+)
0.00 Т/с «Пёс». (16+)
2.05 Т/с «Братаны». (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на грани». (16+)
4.31 Перерыв в вещании

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 1.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
8.10 Легенды мирового кино
8.40 Х/ф «Белый орел»
9.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 К 90-летию Владимира Федосеева.
Д. Шостакович. Симфония №5. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
3.00 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «Ускользающая
жизнь». (12+)
17.00, 2.05 Прощание. (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+)
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского быта. (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Дикие деньги». (16+)
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как
проклятье». (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.55 Д/с «Большое кино». (12+)
5.55 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30, 15.00 «Новости Московской
области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 «Новости
360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.40, 18.10 Д/ф «Арктика. Рискованная
экспедиция» (12+)
10.10, 10.40, 11.10 «Вкусно, как в
кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.15, 16.35, 17.10 «Вкусно» (12+)
19.20 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00, 14.00,
15.30, 18.30, 19.30, 21.30 «Новости»
(16+)

2.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
6.00, 19.00 «Тайны анатомии « (12+)
7.30, 17.15 Д/ф «Адлерский институт
приматологии» (16+)
8.00, 17.44 Д/ф «Тайны птичьих гнезд на
Белом море» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Золото Глории» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Офицерские жены»
(16+)

12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
13.25 Д/ф «Абинское форелевое хозяйство, Мадам Гага» (12+)
14.30 Д/ф «Моё родное» (12+)
20.55 «Золотое озеро Телецкое» (12+)
22.00 Х/ф «Солнце в ночи» (6+)

Четверг, 4 августа
ТВЦ

Первый
5.00 Телеканал «Доброе
утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 0.45, 3.05 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим». (16+)
23.45 «Большая игра».
(16+)

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «София». (16+)
1.05 Т/с «Королева бандитов». (12+)
2.50 Т/с «Женщины на
грани». (12+)
4.33 Перерыв в вещании

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Т/с «Последний кордон». (16+)
10.40, 4.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя
Соня!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «Практика». (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «Заложники». (12+)
17.00, 1.25, 2.05 Прощание. (16+)
18.10, 0.30 «Петровка, 38». (16+)
18.25 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что
дерусь». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.45 Хроники московского быта. (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.55 Перерыв в вещании

Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8.10 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «Праздник святого Иоргена»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «Семья»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. Л. Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с оркестром.
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек,
заслуживший хорошие похороны»

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30, 21.30
«Новости» (16+)
2.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» (16+)
6.00 «Тайны анатомии» (12+)
6.30, 19.00 «Биосфера. Законы
жизни» (12+)
7.30, 17.15 Д/ф «Душа Пушкина» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Золото Глории» (12+)
11.00, 20.00 Т/с «Офицерские
жены» (16+)
12.30 Т/с «Такая работа 2» (16+)
13.25 Д/ф «Адлерский институт приматологии» (16+)
14.25 Д/ф «Галапагосы. На краю
земли» (12+)
17.44, 21.00 Д/ф «Тайны птичьих
гнезд на Белом море» (12+)
22.00 Х/ф «Стендапер по жизни»
(16+)

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
5.30, 12.30, 15.00 «Новости Московской
области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 «Новости 360»
7.35, 11.20, 14.40, 15.10 «Внимание! Еда!»
(12+)

8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.40 Д/ф «Арктика. Рискованная экспедиция»
(12+)

10.10, 10.40, 11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 16.15, 16.35, 17.10 «Вкусно» (12+)
18.10 Д/ф «Момент» (0+)
19.20 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
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Воскресенье 7 августа

Первый

НТВ

Первый

НТВ

Первый

НТВ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал. (12+)
23.40 Д/ф «Двое. Рассказ жены
Шостаковича». (12+)

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+)
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.50 Т/с «Десант есть десант».

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого внимания». Ко Дню Воздушно-десантных
войск. (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение». «Направление главного удара». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель».
К 85-летию Андрея Кончаловского.

4.35 Т/с «Дельта». (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»

4.35 Т/с «Дельта». (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...»

19.35 Т/с «Десант есть десант».

5.05, 6.10 Т/с «Отчаянные». (16+)
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала».
Специальный репортаж. (16+)
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «Андреевский флаг». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка».

(16+)

(12+)

22.40 «Маска». (12+)
1.25 «Их нравы». (0+)
1.50 Т/с «Братаны». (16+)

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7». (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар». (16+)
1.25 Х/ф «Воин». (12+)
2.55 Х/ф «Молчун». (16+)
4.36 Перерыв в вещании

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 18.10 «Петровка, 38». (16+)
8.35, 11.55 Х/ф «Мой лучший
враг». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «Девичий лес».
(12+)

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
20.15 Х/ф «Беглец». (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
2.15 Х/ф «Жизнь, по слухам,
одна». (12+)
5.05 «Хватит слухов!» (16+)

(16+)

21.45 Х/ф «Ловушка». (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!»
Концерт Ларисы Рубальской. (12+)
1.10 «Их нравы». (0+)
1.25 Т/с «Братаны». (16+)

(12+)

1.10 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Д/с «Россия от края до края». (12+)

(16+)

22.30 «Маска». (12+)
1.30 Т/с «Братаны». (16+)

00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30 «Новости» (16+)
2.00 Х/ф «Солнце в ночи» (6+)
6.00, 19.00 «Биосфера. Законы
жизни» (12+)
7.30, 17.15 Д/ф «Карачаевская
порода лошадей» (12+)
9.00, 16.00 Т/с «Золото Глории»
(12+)

11.00 Т/с «Офицерские жены»
(16+)

12.30 Х/ф «Деревья на асфальте»
(12+)

14.30 Д/ф «Заповедник Кивач» (12+)
17.41 Д/ф «Прогулка по Ленинградскому зоопарку» (12+)
20.00 Х/ф «Деревья на асфальте»
(12+)

21.16 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)
22.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…снова» (16+)

0.45 «Наедине со всеми».
2.35 Д/с «Россия от края до края».
(12+)

19.50 Т/с «Десант есть десант».
(16+)

Россия 1
Культура
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие
похороны»
8.10 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХX век
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «Человек с золотой рукой»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру Федосееву.
Шедевры мировой оперы. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
1.25 Д/с «Искатели»
2.10 М/ф «Персей». «О море,
море!..»
2.40 Д/с «Первые в мире»
3.00 Перерыв в вещании

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс». (12+)
0.50 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
4.00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

ТВЦ
5.35 Х/ф «Беглец». (16+)
7.15 «Православная энциклопедия». (6+)
7.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский». (12+)
8.20 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)
10.10 «Москва резиновая». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
13.40 «Смех без причины». Юмористический концерт. (12+)
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал своё
дело». (12+)
22.15 Д/ф «Госизменники». (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
23.40 Прощание. (16+)
0.25 Д/с «Дикие деньги». (16+)
1.05, 1.30, 2.00 «Хватит слухов!»

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.05 Х/ф «Второе дыхание»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 0.00 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых»
12.30, 1.10 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера». К 85-летию Олега Виноградова
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в
зеркале Голливуда»
17.00 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс»
19.00 Д/ф «Анастасия». 85 лет Виктору Лисаковичу
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и
танцы Гвидо». Опера на григорианский кантус в постановке Г. Исаакяна
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Олимпионики»
3.00 Перерыв в вещании

(16+)

КВАРЦ

(16+)

(16+)

Подмосковье
5.00, 23.30 «Бизнес Подмосковья»

2.25 Т/с «На одном дыхании». (16+)
5.20 Перерыв в вещании

(12+)

5.30, 12.30, 15.00 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
7.35, 14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
8.05, 22.50 «Интервью 360» (12+)
8.40, 18.10 Д/ф «Момент» (0+)
10.10, 10.40 «Вкусно, как в кино»
(12+)

11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30, 17.30 «Простая медицина»
(12+)

13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
(12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
15.30, 15.35, 16.15, 16.35, 17.10
«Вкусно» (12+)
19.20 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Невероятная наука» (12+)
21.50 «Усков 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)

Подмосковье
5.00, 23.00 «Бизнес Подмосковья»

Россия 1
5.35, 2.35 Х/ф «Полынь - трава
окаянная». (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню». (12+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
1.00 Х/ф «Допустимые жертвы». (16+)
4.24 Перерыв в вещании

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»

ТВЦ

любовь девичья не проходит, нет!»

00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30 «Новости» (16+)
2.00 Х/ф «Стендапер по жизни»
(16+)

6.00 Д/ф «Галапагосы. На краю
земли» (12+)
7.30, 9.00, 20.00 Х/ф «Авария»
(16+)

10.00 Х/ф «Поднять якоря!» (6+)
12.30 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» (6+)
14.30 Т/с «Бюро-2» (16+)
16.00 «Группа Кино-Кино в Севкабеле» (16+)
17.25 Д/ф «Душа Пушкина» (12+)
19.00 «Обед по-казачьи в станице
Медведовская» (12+)
21.16 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)
22.00 Х/ф «Непотопляемые» (16+)

6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
8.00 «Будни»
9.00 «Подмосковье. Работаем»
9.30, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40
«Простая медицина» (12+)
10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00
«Новости 360»
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 «Вкусно» (12+)
15.00 «Новости Московской области»
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00, 17.30 «Маршрут построен»
(12+)

18.05, 19.05, 20.30, 21.20, 22.10
«Усков 360» (12+)

7.05 М/ф «Храбрый портняжка».
«Возвращение блудного попугая»
8.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 1.05 Диалоги о животных
13.25 Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский
казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские

5.25 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
6.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
8.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10.35 «Знак качества». (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «Кровь с молоком». (16+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.45 «Что бы это значило?» Юмористический концерт. (12+)
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом».
(12+)

19.55 Х/ф «Последний ход королевы». (12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны
огненных рун». (12+)
1.05 «Петровка, 38». (16+)
1.15 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)
4.10 Х/ф «Четыре кризиса любви».
(12+)

5.55 Перерыв в вещании

(12+)

КВАРЦ

Культура

КВАРЦ
00.00, 4.00, 7.00, 8.30, 12.00,
14.00, 15.30, 18.30, 19.30 «Новости» (16+)
2.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…снова» (16+)
6.00 Д/ф «Заповедник Кивач» (12+)
7.30, 9.00, 19.55 Х/ф «Авария»
(16+)

10.00 Х/ф «Жил был Петр» (12+)
11.23, 21.35 «Блюда эпохи императора Павла I» (12+)
12.25 Х/ф «Поднять якоря!» (6+)
14.30 Т/с «Бюро-2» (16+)
16.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
17.45 Д/ф « Заповедный Крым» (12+)
19.00 Д/ф «Карачаевская порода
лошадей» (12+)
22.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

казаки»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера - 2016
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская игра»
3.00 Перерыв в вещании

Подмосковье
5.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» (12+)
6.30 «Личное дело» (12+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.10,
10.40, 11.10, 11.30 «Вкусно, как в
кино» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Новости 360»
12.30 «Формула успеха» (12+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50,
15.05 «Кругосветка» (12+)
15.00 «Новости Московской области»
15.25, 15.55, 16.10, 16.35, 17.00,
17.30 «Город с историей» (12+)
18.05, 19.05, 20.30, 21.20, 22.05
Д/ф «Невероятная наука» (12+)
23.00 «Итоги недели»
0.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
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ВЕСТНИК ГОРСОВЕТА

www.inpodolsk.ru

Новые решения по социально
важным вопросам
ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ] 26

июля под председательством Николая Пестова состоялось
двадцать шестое заседание Совета депутатов городского округа Подольск
В заседании приняли
участие глава городского
округа Подольск Дмитрий
Жариков, депутат Мособлдумы Павел Максимович,
председатель Контрольно-счетной палаты округа
Владислав Тарасов. Депутаты приняли решения по
9 вопросам повестки дня.

РАЙОН МЕЖШОССЕЙНЫЙ:
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ
Одним из первых решений
депутаты утвердили перечень
имущества, передаваемого из
собственности Московской об
ласти в муниципальную соб
ственность. В него входит зе
мельный участок в Подольске
по ул. Трудовой, 32/3, площадью
6837 кв. м, на котором раньше
располагалась областная тубер
кулезная больница.
– Снос областной туберкулез
ной больницы и передача из об
ластной в муниципальную соб
ственность данного земельного
участка позволит разработать
концепцию дальнейшего раз
вития микрорайона Межшос
сейный, – прокомментировал
решение председатель Сове
та депутатов округа Николай
Пестов. – Вариантов использо
вания может быть несколько:
обустроить сквер или предоста
вить территорию для строитель
ства нового корпуса лицея № 1,
который нуждается в расшире
нии площадей. В сегодняшних
условиях второй вариант счи
таю более актуальным.

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА
И ТУРИЗМА
По обращению администра
ции округа, в целях расшире
ния возможностей для развития
туризма, физической культу
ры, спорта, базы для проведе
ния соревнований и сборов де
путаты дали согласие Комитету
имущественных и земельных
отношений на приобретение
в муниципа льную собствен
ность в течение двух лет спор
тивнооздоровительного гости
ничного комплекса «Витязь» на
ул. Беляевской, 13а, – имуще
ственный комплекс располо
жен близ поселка Дубровицы
и включает в себя здания спор
тивнооздоровительного, гараж
нохозяйственного комплексов,
контейнерн у ю трансформа
торную подстанцию, трениро
вочное поле с трибунами, 5 зе
мельных участков. Комплекс
использовался футбольным клу
бом «Витязь» для тренировок и
размещения спортивной коман
ды. Источник в бюджете муни
ципалитета на его приобрете

ние, как доложила председатель
Комитета по финансам и нало
говой политике Светлана Кот
кова, есть: это дополнительные
налоговые доходы и доходы от
приватизации муниципального
имущества.
– Эта база сегодня, на мой
взгляд, откроет новые возможно
сти для развития не только спор
та, но и туризма. Дубровицы –
туристически привлекательное
место, и новый объект можно бу
дет в дальнейшем использовать
и как гостиничный комплекс, –
сказал Николай Пестов.

ный труд по спасению жиз
ни бойцов Советской армии.
В 1951 году за заслуги в разви
тии здравоохранения удостоен
высшей государственной на
грады – ордена Ленина. В его
память названа улица в цен
тре Подольска, где установлена
мемориальная доска на входе в
окружной военный госпиталь.
В 2016 году мемориальная до
ска также была установлена на
здании хирургического отде
ления Подольской городской
клинической больницы, где
работал Н.И. Маштаков.
– Принятие решения об уве
ковечении памяти нашего ле
гендарного земляка Николая
Ивановича Маштакова считаю
очень важным, – сказа л Ни
колай Пестов. – Больше года
обсуждал
с я воп р о с
о месте
уста нов

В ПАМЯТЬ
О ЛЕГЕНДАРНОМ
НАРОДНОМ ДОКТОРЕ
Принято решение об увеко
вечении памяти советского
хирурга, депутата Подольско
го городского Совета народных
депутатов, заслуженного вра
ча РСФСР Николая Иванови
ча Маштакова. Памятник Н.И.
Маштакову уже создан подоль
ским скульптором А н дреем
Плиевым.
Н.И. Маштаков родился 15
(28) октября 1889 года в Мо
скве и всю свою жизнь посвя
тил спасению жизни людей.
Прожил нелегкую, непростую
жизнь, в которой чаще все
го были войны. Сначала гер
манский фронт 1914 года, за
тем революция, гражданская
война. В финскую кампанию
он выполнял правительствен
я высоко
высоко
ное задание, организуя
квалифицированное обслу
ной
живание бойцов Красной
Армии в госпиталях Нар
комз д ра ва. А потом Ве 
я, ра
ликая Отечественная,
го
ом и
бота главным хирургом
нача л ьн и ком г о с п и та 
ля. Маштаков уходил и
изз
и
жизни как великий хи
рург. Смертельно боль
ной, он успел спасти,
каза лось бы, безна
де ж ног о че лов е к а ,
простояв за операци
онным столом шесть
часов.
В 19 42 г од у Н.И.
ен
ен
Ма ш та ков на г ра ж ден
ез 
ез
орденом Красной Звез
ды за са моот вержен

ки памятника Н.И. Маштакову.
Один из вариантов – историче
ская часть территории Подоль
ской городской клинической
больницы, однако одна из ее
особенностей – наличие объ
ектов культ урного наследия
и, соответственно, ограниче
ний, определенных режимом
градостроительного регулиро
вания. Кроме того, территория
больницы является закрытой
для массового посещения жи
телей. Второе предложенное
место для установки памятни
ка – сквер 200летия Подоль
ска, он расположен в грани
ца х улиц Маштакова и
Госпитальной.
Рядом,
Госпита
в военном
госпитале,
военн
Николай
Иванович
Никол
проводил
операции,
про
провод
та к ч т о ме с т о э т о
тоже
тоже ссимволично и,
на
мой взгляд, его
н м
выб
ор, з а к р е 
в
п лен н ы й се 
г од н я р е ше 
нием Совета,
логичен. Сам
сквер пре
образи тс я,
и па м я т н и к
вы дающем у
с я врач у бу
дет доступен
здесь для всех
подольчан.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ – ЮБИЛЯРУ!
Председатель Совета де
путатов городского округа
Подольск, секретарь мест
ног о о тде ле н и я пар т и и
«Единая Россия» Николай
Пестов поздравил с юбиле
ем Н.И. Громова.
«Почет ный г ра ж да нин
г. Подольска, заслуженный
машиностроитель РФ Ни
колай Иванович Громов от
метил 70летие. Его жизнь
и трудовая биография не
ра зрывно связа ны с По 
дольском. Здесь он прошел
большой трудовой путь от
мастера до генера льного

директора Подольского ка
бельного завода.
Б л а г о д аря с о л и д ном у
опыту и большому органи
заторскому таланту Нико
лаю Иванович у довелось
уверенно возглавить завод
ской коллектив в трудное
для страны и для самого
предприятия время кон
ца 90х. В период экономи
ческой нестабильности за
вод выстоял и устремился
к развитию.
Сег од н я ОАО «Н П «По 
дольсккабель» – один из
крупнейших товаропроиз

водителей в нашем городе.
Всегда Н.И. Громов уделял
иск л юч и те л ьное вн и ма
ние социальной поддерж
ке работников завода, его
ветеранов, подава я пози
тивный пример руководи
телям многих других про
мышленных предприятий
округа в этом важном на
правлении деятельности.
Многое сделано Никола
ем Ивановичем для разви
тия инфраструкт уры По
дольска в период работы
в составе Московской об
ластной Думы, депутатом
которой подольчане изби
рали его дважды. Он и се

НА КОНТРОЛЕ –
ВЫПОЛНЕНИЕ
НАКАЗОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В рамках работы по ис
по л нен и ю на ка зов и з 
бирателей первый заме
с т и т е л ь п р е дсе д ат е л я
Совета депутатов город
ского округа Подольск,
руководитель фракции
партии «Единая Россия»
в Совете депутатов Лю
бовь Ушанева вместе с де
путатом Московской об
лас т ной Д у м ы Па в лом
Максимовичем, муници
пальным депутатом Оле
гом Паскарем, начальни
ком терри ториа льного
отдела «Климовск» адми
нистрации Романом Ер
маковым проконтроли
р ова л и ход ус та новк и
детской площадки и бла
гоустройства двора дома
7 по улице Серпуховской
в Климовске.
В прошлом году во вре
м я предвыборной кам
па нии фра кцией «Еди
ная Россия» проводился
сбор на ка зов от ж и те 
лей окру га. А ктивисты

ДАТА ]

формировании бюджета
и совместными усилия
ми реализуют свои жела
ния.
Н а б л а г о ус т р ойс т в о
д вора из м у н и ц и па л ь
ного бюджета выделено
более 10 миллионов ру
блей.
В ходе встречи жите
ли выразили депутатам
и администрации окру
га благодарность за вни
мание к своим пробле
мам и деятельность по
ул у чшению среды про
живания.
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годня – в гуще событий
и.
городской жизни.
и желаю
жела ю
От всей д у ши
вичу Гро
Николаю Ивановичу
мову к р е п ког о з до 
ого
ровья, успешного
т
продолжения от
я
ветственной дея
тельности, мира,,
добра, благопо
л у ч и я, в се г о
самого добро
го и светло 
го!» – написал
на своей стра
нице в теле
грамкана
ле Н и ко ла й
Пестов.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

ЖК «Эстет» микрорайона
Климовск попросили мо
дернизировать детскую
и спортивн у ю игровые
площадки на территории
комплекса. По результа
там общего голосования
на порта ле «Доброде л»
п лощ а д к и Ж К «Эс т е т »
набра ли более 1000 го 
л о с о в, э т о п о з в о л и л о
вк л юч и т ь и х в перво 
очередные мероприятия
по исполнению муници
пальной программы. Это
наглядный пример того,
как жители участвуют в

Подольский рабочий

Депу таты окружного Совета
Евгений Лу кошников и А лек
сей Батин недавно верн улись
из Луганской Народной Респу
блики. Они доставили туда око
ло двух тонн гуманитарной по
мощи, собранной в Подольске.
Помощь в организации поезд
ки также оказывал депутат Ев
гений Исаев. Ч лены фракции
партии «Единая Россия» в Сове
те депутатов Подольска активно
работают в этом направлении.
Предпри яти я и организации,
ж и те л и окру га с нача ла п ро 
ведения специальной военной
опера ции по дена цифика ции
Украины регулярно доставляют
в волонтерский центр на улице
Ульяновых необходимые жите
лям ЛДНР продукты, средства

личной гигиены, одежду и бы
товую технику.
В этот раз подольская делега
ция юнармейского движения по
сетила город Краснодон, где во
время Великой Отечественной в
1942–1943 годах вела антифашист
скую деятельность «Молодая гвар
дия». Наша делегация встретилась
со своими луганскими коллега
ми, пригласила их на международ
ный форум «Армия2022» и воен
носпортивные игры Подольска.
– Нас встречали с теплотой, –
рассказал начальник штаба «Юнар
мии», депутат Совета депутатов
г. о. Подольск Евгений Лукошни
ков. – Рады были не только взрос
лые, но и дети. Посетили музей
«Молодой гвардии», обменялись
положительными эмоциями. Бу
дем дружить и дальше.

В ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 июля председатель Со
вета деп у татов городского
округа Подольск, секретарь
местного отделения партии
«Едина я Росси я» Никола й
Пестов встретился с сотруд
никами с ледственного от
дела по г. Подольску ГСУ СК
РФ по Московской области и
от Совета депутатов поздра
вил их с профессиональным
праздником. Труд пятерых
сотрудников отмечен муни
ципальными наградами.

[ ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР ТЮЛЬКИН. ФОТО: АНДРЕЙ СИГИДА

Созданная в 1713 году ука
з ом Пе т р а Перв ог о с ле д 
ственна я канцелярия
я ви лас ь первы м г ос у дар 
ственным органом России,
под ч и нен н ы м непосре д
ственно главе государства и
наделенным полномочиями
по проведению предвари
тельного следствия.
Сегодня органы следствия
не входят в структуру орга
нов государственной власти.
Их сотрудники стоят на важ
ном рубеже охраны правопо
рядка и обеспечения торже
ства закона.
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ОБЩЕСТВО

Подольский рабочий

Сотрудники газеты
«Подольский рабочий»
поделились с коллегами
из газеты «Республика
Татарстан» интересным
фактом из жизни Героя
Советского Союза, татарского поэта Мусы
Джалиля.

210 на двоих
У старейших газет
Подмосковья и Татарстана
много общего
ИСТОРИЯ ]

татарский поэт Муса Джа
лиль, глубоко почитаемый
в Татарстане, имеет прямое
от ношен ие к ис тори и на
шей газеты «Подольский ра
бочий»!
В тридцатые годы XX века
Муса Джалиль принимал ак

[ МАРИЯ ПОНОМАРЕВА
Корреспондент нашей га
зеты побывала в Казани в го
стях у главного редактора га
зеты «Республика Татарстан»
Александра Латышева. Инте
ресно, что обе газеты в этом
году отметили свой 105лет
ний юбилей. Как оказалось,
что не только возраст объе
диняет наши издания.

ТАТАРСКИЙ ПОЭТ
В ПОДОЛЬСКЕ
Оказывается, «Республика
Татарстан» в начале своего
исторического пути имела
сходство с нашим названи
ем и называлась «Рабочий».
А еще поводом д ля друже
ственного визита стало об
народова ние ин тересного
факта, который непосред
ственно связан с культ у р 
ным нас ледием Респ убли
ки Татарстан. Выяснилось,
что Герой Советского Союза,

тивное участие в жизни По
дол ьска. Он тогда у ч и лс я
на литературном факульте
те Московского университе
та и был членом татаробаш
кирской секции, созданной
при ЦК ВЛКСМ. Одновремен
но Муса был прикреплен к
Подольскому городскому ко
митету партии и помогал в
работе среди лиц татарской
национальности, ведь их не
мало трудилось на цемент
ном и известковом заводах,
в литейном цехе завода име
н и Ка л и н и на (н ы не «Зи н
гер»).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРАНИЦЫ
В 1936 году редакция га
зеты «Подольский рабочий»
нача ла вы п ус кат ь ежене 
дельные страницы на татар
ском языке. Муса Джалиль
нема ло сдела л для органи
зации этих выпусков, мно
гие статьи на татарском язы
ке были посвящены дружбе

Делать уроки обязательно
Учебный процесс в группах продленного
дня стал обязательным
ОБРАЗОВАНИЕ ]

Группы
продленного
дня становятся
все более
востребованными

дольск Га лины А лешиной,
в подо л ь с к и х ш ко ла х са 
мопод г о т овка бы ла и ра 
нее включена в расписание
г ру п п ы п род лен ног о д н я
д л я у че н и ков нача л ьной
школы, но носила рекомен
дательный характер.
– В локальных актах обще
образовательных у чрежде
ний и ранее присутствовали
методи ческие рекомен да
ции по самоподготовке в ор
ганизации режима дня груп
п ы п р од ле н ног о д н я д л я
м ла д ш и х ш ко л ьн и ков. И,
как правило, учителя всегда
помогали ребятам готовить
домашнее за дание. Теперь
же внесенные изменения в
закон об образовании закре
пляют эту рекомендацию на
законодательном уровне, –
рассказала Галина Алешина.

ВЫСОКИЙ СПРОС

ФОТО: ИРИНА БАЁВА

В силу вступил федеральный закон, который прописывает единые правила
работы групп продленного
дня в школах. При принятии решения о введении
таких групп, времени и
режиме их работы будет
обязательно учитываться
мнение родителей. Кроме

www.inpodolsk.ru

того, новый закон сделает такую «продленку»
частью образовательного
процесса.

товить с детьми уроки, орга
низовывать досуг, а не просто
присматривать за ними.

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ

ПРИСМАТРИВАТЬ И УЧИТЬ

Законодательно закреплено,
что учителя будут обязаны го

По с лова м за мес т и т е л я
председателя комитета по
образованию а дминистра
ции городского округа По

Пр е д с е д а т е л ь Го с д у м ы
РФ Вя чес ла в Володин за я
вил, что примерно 30% рос
сийских школ имеют груп
пы продленного дня. Однако
спрос на данную услугу у ро
дителей гораздо выше, сооб
щи л деп у тат Госд умы Рос
сии, член фракции «Единая
Россия» Сергей Колунов.
– Особен но высока я по 
требность в группа х прод

русского населения Подоль
ска, татар и башкир.
Специальный корреспон
дент «Подольского рабоче
г о» Н а т а л ь я Ш и р ок а я о т
имени всего коллектива пе
редала в дар коллегам кни
гу, которая была выпущена
специально к 100летию из
дания с выдержкой архив
ны х материа лов о сот руд
ничестве великого поэта с
газетой «Подольский рабо
чий».
А лекса н др Лат ышев по 
благодарил подольских кра
еве дов, создате лей к н и г и
и коллектив «ПР» за внима
ние, уважение и обнародо
вание интересного факта.
Взамен он передал книгуле
топись издания «Республи
ка Татарстан», а также выра
зил надежду на дальнейшее
культурное и творческое со
трудничество.
Н а пом н и м , г а з е т а «По 
дольский рабочий» основана
24 июн я 1917 года. В 2017
г од у ш и р око о т меча ло с ь
100летие издания. Поздрав
ляя коллектив редакции с
юби леем, г у бернатор Мо 
сковской области Андрей Во
робьев отметил, что газета
занимает достойное место в
медиапространстве Подмо
сковья.

Более чем в

1000
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Подмосковья работают
группы продленного дня

ленного дня – среди родите
лей школьников м ла дших
классов, в больших городах.
Вве ден н ые с поне де л ьн и
ка поправки в действующее
законодательство позволя
ют с убъекта м Российской
Фе дера ц и и у час т воват ь в
дополнительном финанси
ровании, что позволит сни
зить размер родительской
п лат ы за на хож ден ие ре 
бенка в группах продленно
го дня, – сказал Сергей Ко
лунов.
Ранее губернатор Москов
ской области Андрей Воро
бьев сообщи л, что на тер 
ри тори и Под мос ковья к
1 сентября п ланиру ют от
крыть д л я ребят не менее
12 новых школ. По его сло
вам, большинство из 62 школ
региона, где в данный мо
мент идет капитальный ре
монт, откроется к 1 сентября.

ОБЩЕСТВО
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В городском округе Подольск в рамках губернаторской программы
«Народные тропы»
стартовали работы по
благоустройству еще трех
пешеходных участков по
улицам Молодежная, Машиностроителей и Филиппова.

Подольский рабочий

Удобно и привычно

кстати

До конца сентября в Большом
Подольске облагородят 59 «народных троп»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ]

[ НАТАЛЬЯ ШИРОКАЯ
Маршруты определили и
облюбова ли сами жители
окрестных домов, которые
пользу ютс я ими ежеднев
но, добираясь на работу, уче
бу, магазины и больницы.
К сожалению, во время не
настий эти протоптанные
дорож ки превра ща ютс я в
месиво и становятся непри
годными для пешеходов.
По пору чению главы го
родского окру га Подольск

Дмитрий ЖАРИКОВ,
глава городского округа
Подольск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тропа в районе
ул. Кирова
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Д м и т ри я Жари кова в м у
ниципалитете тема благоу
стройства и оборудования
удобных тротуаров на месте
стихийных троп держится
на особом контроле. Общая
протяженность дорожек по
всем участкам составит 600
метров.
Рабочие пользуясь хоро
шей погодой стараются как
можно быстрее закончить
обустройство трот уаров, а
жители с большим нетерпе
нием ж ду т, когда смог у т с
комфортом добираться к ме
сту назначения.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА, многодетная мама:

Работы по благоустройству народных троп
ведутся по трем адресам:

Ул. Машиностроителей,
28, 30, 32

– ВСЕГО ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ В ОКРУГЕ ОБЛАГОРОДИМ 59 «НАРОДНЫХ
ТРОП». Благодаря им
жители смогут быстро и
с комфортом добираться
до социально значимых
объектов: школ, детских садов, поликлиник,
остановок общественного
транспорта.

Городской округ Подольск
вошел в пятерку лидеров
Московской области
по благоустройству
«народных троп»

мнение

ВАЖНО

Ул. Молодежная, 1, 3, 5, 7
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Проспект
Октябрьский, 9а
ФОТО: ИРИНА БАЁВА

Ул. Филиппова, 6а, 6

>>АФИША (+12)

– Мы очень благодарны губернатору Подмосковья за такую,
действительно, нужную программу как «народные тропы». Отдельное спасибо и администрации округа, которая прислушалась к нашим пожеланиям, и в ближайшее время у нас появится
удобная, широкая асфальтированная дорожка. Теперь я и мои
знакомые в любую погоду по сокращенному пути смогут пройти
даже с детской коляской, не мешая друг другу и не пачкаясь в
грязи.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Подольский рабочий

поздравления]

www.inpodolsk.ru

Наш сайт: www.алтур.рф

тур
«Александра
Александра - тур»

Туристическая
Туристическа
каая фирма
фирм
фи
рма

АА

С ЮБИЛЕЕМ
уважаемую
Любовь Михайловну БАКУЛИНУ!

2.08–7.08
12.08–14.08
13.08
14.08
20.08
26.08–29.08
Сентябрь

А где нам взять слова такие,
чтоб в юбилей твой пожелать
Всегда отличного здоровья
и никогда не унывать!
Чтоб холод в душу не прокрался,
чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
который год идет тебе!

8-905-767-59-12, 8-965-811-00-29

Дагестан (6 дней), 4 дня экскурсии + 2 дня отдых на море
Речной круиз Мышкин – Москва – Мышкин
Новый Иерусалим – Саввино-Сторожевский монастырь
Таруса – Поленово
Кубинка, храм Вооруженных сил
Великий Новгород – Валдай
Театр «Сопричастность», комедия «Мнимый больной»

41 500 руб. + авиа
от 8000 руб.
2300 руб. (с обедом)
2500 руб. (с обедом)
1800 руб. (с обедом)
12 500 руб. + ж/д
от 1100 руб. (с автобусом)

2.09–9.09 Абхазия. Гагра (экскурсия + отдых на море – 8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ 45 000 руб. + авиа
15.09–19.09 Нижний Новгород – Городец
16 000 руб. + ж/д
23.09–26.09 Дивеево – Арзамас. БЕРЕМ БИЛЕТЫ
8000 руб. + ж/д

Совет ветеранов мкр. Львовский,
библиотека № 16

4.10–8.10 Самарканд – Бухара (4 дня)
31 000 руб. + авиа
11.10–18.10 Античное ожерелье Турции (8 дней). БЕРЕМ БИЛЕТЫ
550 долл. + авиа
22.10
Переславль–Залесский–Годеново
—
Февраль 2023 Байкал (5 дней)
40 900 руб. + авиа
Июнь 2023
Соловки (8 дней) с дорогой (ж/д)
—
Июль 2023
Алтай (9 дней) с дорогой (авиа)
—
Август 2023 Камчатка
—
Август 2023 Байкал (9 дней) с дорогой (авиа). БЕРЕМ БИЛЕТЫ
—
Речные круизы по Волге и Оке от трех дней. Стоимость от 7600 руб.

С ЮБИЛЕЕМ
Инну Артемьевну МАЗАЕВУ!
Мы все вам желаем здоровья
и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда
у вас было.
Чтоб настроенье, удача, успех
Судьба вам дарила всегда без потех!

Реклама
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ПГО ВОИ «Парковый»

С 70"ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
уважаемого Николая Ивановича!
Совет ветеранов Подольского ка'
бельного завода хорошо знает и це'
нит большой вк ла д, который вы
внесли в дело продолжения лучших
традиций нашего завода.
Вы прошли через многое с досто'
инством и пользой. Хочется поже'
лать сохранять бодрость духа, не'
скончаемый оптимизм, неуёмную
энергию и еще долгих'долгих лет
здоровой и светлой жизни в окру'
жении любящих вас людей.
Жизненный опыт, мудрость и та
уверенность, которая исходит от
вас, – все это ценно для нас. Мы ве'
рим, что Подольский кабельный за'
вод навсегда останется для вас род'
ным коллективом.
Совет ветеранов АО «НП»
«Подольсккабель»

С 90"ЛЕТИЕМ
Юлию Степановну ФИЛАТОВУ,
у в а ж ае м у ю и з а меч ат е л ь н у ю
женщину, ветерана труда и участ"
ника Трудового фронта в ВОВ,
бывшего мастера экспортного
участка цеха № 24 и лучшего ма"
стера Минлегпищемаша!
Пусть ваши годы буд у т гордо '
стью для вас, желаем вам здоровья,
огромного запаса сил и бодрости
духа!
В ваш 90'й день рождения
Стремимся мы от сердца пожелать
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой вам никогда не увядать!
Совет ветеранов ПЭЗ им. Калинина
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Металлообрабатывающее предприятие
приглашает на работу:

ТОКАРЯ НА СТАНКАХ 16К20
ФРЕЗЕРОВЩИКА
зарплата – от 70 000 руб.
Работа в районе станции МЦД «ПЕРЕРВА».
Батюнинский проезд.
Оформление по ТК. График работы – 5/2 .
8-903-723-22-74, тел. 8 (495)-785-20-38

РАБОТА
» ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК НА
АЗС. Тел.: 8-903-027-18-83;
» ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК С УЧО п. Романцево. График 1/3. Оплата 2100 руб. / сут. Тел.:
8-965-239-37-37.

РАЗНОЕ
» ВЫКУП любых авто в день
обращения: битые, неисправные или
на запчасти. Самовывоз. Тел.: 8-965-31000-99;
» СПИЛ И ОБРЕЗКА деревьев любой сложности. Высотные работы (промышленные альпинисты). Тел.: 8-905-785-30-33.

Директор – главный
редактор
Ю.А. ДМИТРИЕВ.

ТЕЛЕФОНЫ:
 8 (4967) 6995-53

АДРЕС РЕДАКЦИИ И
ИЗДАТЕЛЯ: 142100,
Московская обл.,
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4.
E-mail: info@inpodolsk.ru
Индексы: П5204, П5205,
П5206

 8 (4967)
54-66-46
(реклама)
reklama@inpodolsk.ru;
 8 (4967) 54-66-19
(бухгалтерия).

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЛЮБИМЫЙ ДОМ»
В связи с односторонним отказом МУП «Водоканал» г. Подольска от исполнения договоров №№ 5179, 5180, 5181, 5188 от 04.04.2019 г. холодного водоснабжения и водоотведения c ООО «Управляющая компания «Любимый дом» c 01.09.2022 г. в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления коммунальных услуг в жилых
помещениях многоквартирных домов в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) МУП «Водоканал» с указанной
даты становится исполнителем коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах по адресам: г. Подольск, Бородинский бульвар,
д. 5, д. 7, д. 11; ул. Давыдова, д. 6/1. В связи с этим согласно части 7 ст. 157.2 ЖК РФ с
01.09.2022 г. между МУП «Водоканал» и всеми владельцами и пользователями жилых
помещений в вышеуказанных многоквартирных домах одновременно считаются заключенными договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг. Заключения договоров в письменном виде при этом не требуется. Форма договора размещена на сайте vodokanalpodolsk.ru.
Таким образом, с 01.09.2022 г. прием показаний квартирных приборов учета холодной и горячей воды, расчет размера платы, формирование и доставку платежных документов за потребленные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также прием платежей в многоквартирных домах, находящихся под
управлением ООО «Управляющая компания «Любимый дом», будет осуществлять МУП
«Водоканал» г. Подольска. При этом ответственность за эксплуатацию внутридомовых
систем водоснабжения и водоотведения и качество услуг от ввода в дом до жилых помещений остается за ООО «Управляющая компания «Любимый дом».
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